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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРЯМОЙ ЭФИР

Местной власти — Депутаты приняли ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
МНОГОЕ ПО ПЛЕЧУ 15 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново Центральное.
29 ноября в программе «Актуальная тема»
телекомпании «Персей» приняли участие руково*
дитель ВМО Чертаново Центральное А. В. Барков
и руководитель муниципалитета А. Н. Кузьмин.

Г

ости студии рассказали о сво
ем участии вместе с руковод
ством управы во встречах с
населением, которых за по
следние два месяца было около 50.
Встречаясь с жителями, представи
тели местной власти старались про
информировать их о том, что плани
руется в районе в рамках социально
экономической программы и, в то же
время, выясняли, какие наиболее ак
туальные вопросы еще не приняты к
рассмотрению. В результате немало
пожеланий участников встреч, ка
сающихся благоустройства террито
рии района, удалось выполнить, не
откладывая «в долгий ящик». Одна
ко, большинство вопросов касалось
нравственности и морали, культуры
совместного проживания. А их ре
шить не такто просто.
Представителям местного само
управления на таких встречах было
интересно услышать пожелания от
носительно спортивнодосуговой
работы с населением по месту жи
тельства, которой с начала 2007
года занимается муниципалитет. О
том, как строится эта работа, на
помнил А. В. Барков. «Весь смысл
местного самоуправления состоит в
осуществлении своих полномочий в
интересах населения муниципаль
ного образования, — подчеркнул
Александр Викторович. — Общаясь
с жителями, депутаты формируют
социальный заказ, определяя, какие
формы работы наиболее востребо
ваны, какие виды спорта стоит раз
вивать, какими должны быть методы
вовлечения местного населения в
общественную жизнь района. В
этом заложен механизм быстрой
обратной связи с населением. Полу
ченная информация обсуждается на
муниципальном Собрании, и на ее
основе формируются решения, ко

торые в дальнейшем исполняются
муниципалитетом».
Говоря о накопившемся за теку
щий год опыте в организации спор
тивнодосуговых мероприятий му
ниципалитета, А. Н. Кузьмин отме
тил, какую важную роль в этом деле
играют рекомендации депутатов му
ниципального Собрания, особенно
врачей и педагогов. Ведь они лучше
других знают, где и как провести те
или иные соревнования, чтобы не
навредить здоровью школьников,
чем порадовать детей с ограничен
ными физическими возможностями,
не подвергая их излишним перегруз
кам. И такое сотрудничество дает
хорошие плоды, привлекая все боль
ше жителей района к участию в
спортивных турнирах, тематических
праздниках и других мероприятиях
муниципалитета. Как отметил Алек
сандр Николаевич, в ходе социоло
гического опроса было выявлено,
что свыше 70 % жителей Чертанова
Центрального знают местных депу
татов муниципального Собрания, не
только своего избирательного окру
га, но и всех остальных. А это нема
ло, по сравнению с другими муници
пальными образованиями.
Перечислив все поддерживае
мые муниципалитетом направления
досуговой работы с детьми и под
ростками, участники телепрограм
мы особо отметили успехи авиа
моделистов района, которые зани
маются с преподавателями ЦРЛ
«Оптиумклассик» В. М. Тыриновым
и П. В. Наркевичем. А тем, кто еще
не выбрал себе занятие по душе,
посоветовали обратиться в отдел
спортивнодосуговой работы с на
селением по телефону: 3158509.
По материалам
телекомпании «Персей»

КОНКУРС

Конкурс молодых
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ноябре–декабре 2007 года проводится
окружной конкурс «Лучший предприниматель*
ский проект молодежи ЮАО г. Москвы — 2007».

К

онкурс организован Авто
номной некоммерческой ор
ганизацией «Штаб молодеж
ностуденческих отрядов по
ЮАО» при поддержке префектуры
Южного округа. Он направлен на ра
звитие предпринимательской актив
ности среди молодежи, на раскры
тие творческих способностей, обес
печение экономической подготовки
учащихся ЮАО г. Москвы.
Право предоставления проектов
на конкурс имеют:
— студенты вузов ЮАО;
— учащиеся среднего специаль
ного образования ЮАО;
— проект может быть представ
лен одним автором или группой раз
работчиков. Допускается участие в
Конкурсе педагогических работни
ков — руководителей групп разра
ботчиков проектов.

Для оценки проектов использу
ются следующие критерии:
— новизна, оригинальность идеи
проекта, возможность его практиче
ской реализации;
— качество оформления и глуби
на проработки проекта;
— соблюдение приоритетов со
циальной защиты молодых безра
ботных граждан, несовершеннолет
них, студентов и учащихся.
Заявки на участие принимаются
до 14 декабря 2007 г. по адресу: Ка
ширское ш., 322, (Дом молодежных
организаций ЮАО, каб. 3).
Справки по тел.: 3247154, 9419579.
Подведение итогов Конкурса со
стоится 25 декабря в рамках моло
дежностуденческого вечера «Новый
год на Юге».
По материалам префектуры ЮАО

ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ ВСЕЛЕНИЯ НА ЗАНИМАЕМУЮ ПЛОЩАДЬ
с 01.10.2007 можно обратиться в приемную населения Управления Департа
мента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в Южном админи
стративном округе по адресу: ул. Болотниковская, д. 8, корп. 2, подъезд № 2.
Приемные дни: понедельник–пятница с 9.00 до 13.15.
По материалам префектуры ЮАО

З

аседание открыл руководитель ВМО Чертаново Центральное
А. В. Барков. После обсуждения депутаты приняли решение «О про
екте бюджета внутригородского муниципального образования Черта
ново Центральное в городе Москве на 2008 год» и о назначении
публичных слушаний по проекту нового бюджета, а также «О схеме избира
тельных округов по выборам депутатов муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования Чертаново Центральное в городе
Москве». Эти материалы решено было опубликовать в спецвыпусках газеты
«Персей».

О внесении изменений
и дополнений в решение
муниципального Собра1
ния от 19.12.2006 г.
№ 01103145 «О бюдже1
те на 2007 год».

В

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,
Законом г. Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О на
делении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
в г. Москве отдельными полномочиями г. Москвы в сфе
ре организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства», муниципальным Со
бранием принято решение:
– Внести изменения и дополнения в решение муни
ципального Собрания от 19.12.2006 № 010345 «О бю
джете на 2007 год».
– Изложить п.3 в новой редакции: «Утвердить расхо
ды бюджета на 2007 год по разделам функциональной
классификации согласно приложению № 1».
– Изложить п. 4 в новой редакции: «Утвердить ве
домственную структуру расходов бюджета на 2007 год»
согласно приложению № 2.
– Настоящее решение вступает в силу со дня подпи
сания.
– Настоящее решение подлежит опубликованию.
По материалам муниципального Собрания
Приложение 1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год
по разделам функциональной классификации
Коды БК
Сумма
Раз Под
Наименование
(тыс. руб.)
дел раз
дел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе:
14 078,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица
802,0
субъекта РФ и органа местного самоуправления
01 03 Функционирование законодательных (представи
78,0
тельных) органов государственной власти и местно
го самоуправления
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших ор
12 976,0
ганов исполнительной власти субъектов РФ, мест
ных администраций
01 13 Резервные фонды
50,0
01 15 Другие общегосударственные вопросы
172,0
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО
278,0
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрез
118,0
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граждан
ская оборона
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности
160,0
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
99,0
04 09 Связь и информатика
99,0
07
ОБРАЗОВАНИЕ
2 906,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей
2 906,0
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
3 535,0
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе:
08 03 Телевидение и радиовещание
345,0
08 04 Периодическая печать и издательства
600,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематогра
2 590,0
фии и средств массовой информации
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
8 761,0
09 02 Спорт и физическая культура
8 761,0
ИТОГО РАСХОДОВ
29 657,0

Приложение 2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2007 ГОД
ЦСР

КВР

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Сумма
(тыс. руб.)
29 657,0
14 078,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само
управления
Руководство и управление в сфере установленных функций

0102
0102

001 00 00

802,0

Высшее должностное лицо органа местного самоуправления

0102

001 00 00 010

802,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций

0103
0103

001 00 00

Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций

0103
0104

001 00 00 027

0104

00100 00

12 976,0

Содержание аппарата муниципалитета
Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов
местного значения
Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Глава исполнительной власти местного самоуправления

0104
0104
0104

001 50 00
001 50 00 005
001 51 00 005

12 976,0
11 672,0
6 778,0

0104

001 52 00 005

1 235,0

0104

001 53 00 005

3 659,0

0104

001 00 00 042

1 304,0

Резервные фонды

0113

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0113
0113
0115
0115
0115
03
0309

070 00 00
070 00 00 184

50,0
50,0
172,0
172,0
172,0
278,0
118,0

0309
0309

219 00 00
219 00 00 261

118,0
118,0

0310
0310

247 00 00

160,0
160,0

0310

247 00 00 253

160,0

802,0

78,0
78,0
78,0
12 976,0

50,0

092 00 00
092 00 00 216

04

99,0

Связь и информатика

0409

99,0

Информационные технологии и связь

0409

330 00 00

Информатика

0409

330 00 00 381

ОБРАЗОВАНИЕ

07

99,0
99,0
2 906,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0707

431 50 01

2 906,0

0707

431 50 01 327

2 806,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0707

431 50 01 447

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ)

0803
0803
0803

Периодическая печать и издательства
Периодическая печать
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ

0804
0804
0804
0806
0806
0806

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Спорт и физическая культура
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

Постановлением Правительства
Москвы от 06.02.2007 г. № 81ПП в рас
поряжение мэра от 23.11.1999 г.
№ 1325РМ внесены изменения. В со
ответствии с ними, супругам, отметив
шим 01.01.2007 года и позднее юбилей
супружеской жизни, производятся еди
новременные денежные выплаты в сле
дующих размерах: 50летний юбилей —
4000 руб., 55летний — 5000 руб., 60
летний — 6000 руб., 65летний —
7000 руб., и 70летний — 8000 руб.
По вопросу оформления выплат
супругам (одному из супругов) необхо

100,0
3 535,0

Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ

димо обратиться в ближайший к месту
жительства отдел ЗАГС или дворец бра
косочетания, имея при себе паспорта и
свидетельство о заключении брака.
Если супруги (один из супругов) не мо
гут лично обратиться в отдел ЗАГС, за
них это может сделать их родственник
или просто знакомый. Бланк заявления
и доверенности в простой письменной
форме можно получить в ЗАГСе. Запол
ненный и подписанный юбилярами
бланк заявления и доверенности их до
веренное лицо представляет в отдел
ЗАГС, предъявив при этом свой пас
порт, паспорта юбиляров, свидетель
ство о заключении брака.
Уважаемые юбиляры! По вашему
желанию отдел ЗАГС или дворец бра

2 906,0

08

Телевидение и радиовещание

К юбилею СВАДЬБЫ

У

Раздел,
подраздел

Наименование

ГОРОД И МЫ

важаемые юбиляры супруже
ской жизни! С 1 января 2000 г. в
городе Москве производятся
единовременные выплаты су
пругам, празднующим юбилей супру
жеской жизни. В соответствии с распо
ряжением мэра Москвы от 23 ноября
1999 г. № 1325РМ «О чествовании
юбиляров супружеской жизни» супру
гам, отметившим в период с 1 января
2000 года по 31 декабря 2006 года 50
и 60летний юбилей супружеской жиз
ни, производится единовременная де
нежная выплата в размере 3000 руб.

На заседании муниципального Собрания также были приняты решения «О
внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания от
19.12.2006 № 010345 «О бюджете на 2007 год», «Об утверждении печати из
бирательной комиссии внутригородского муниципального образования Чер
таново Центральное в городе Москве» и «Об отмене решения муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Цен
тральное в городе Москве от 18.10.06 г. № 010372 «О выделении средств из
бюджета внутригородского муниципального образования Чертаново Цен
тральное в городе Москве».
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косочетания проведет торжественную
церемонию чествования вашего супру
жеского юбилея. Если вы своевремен
но не обратились за получением еди
новременной денежной выплаты в год
вашего юбилея, вы можете это сделать
сейчас. Примите от нас самые искрен
ние поздравления с вашим замеча
тельным семейным праздником и по
желания крепкого здоровья, радости и
добра! Всегда рады видеть вас в мос
ковских ЗАГСах!
Более подробная информация
представлена на официальном сайте в
Интернете Управления ЗАГС Москвы
www.zags.mgportal.ru
Управление 3AГС Москвы

